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В статье представлены результаты социологического межрегионального исследования в Приволж*
ском федеральном округе, посвященного проблеме форм, результатов научного творчества студен*
тов, их отношения к научной деятельности.
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Научно>исследовательская деятельность
студентов — проверенный практикой

способ развития творческих, инновационных
способностей будущих специалистов. Тради>
ционно в России уделом высших учебных за>
ведений преимущественно является подго>
товка специалистов, а науку олицетворяют
академические институты. Мировая практика
иная: фундаментальная наука осуществляется
в классических университетах; прикладные
задачи реализуются в технологических и при>
кладных университетах. Активная научная ра>
бота университетов способствует оперативно>

му обновлению преподаваемых дисциплин,
учебников, приобщению к научному творчест>
ву студентов и аспирантов. Недостаточность
научной активности преподавателей и сотруд>
ников вузов ведет к консервации старых зна>
ний, выпуску специалистов, не вооруженных
современными компетенциями.

Судьба России в условиях глобальной мо>
дернизации всецело зависит от состояния 
и перспектив развития ее научных ресурсов.
Мировой опыт убедительно демонстрирует
широкие возможности передовых наукоемких
технологий для экономического роста, подъе>



ма национального ВВП. Высшие школы Рос>
сии должны сыграть одну из главных ролей 
в подготовке инновационных кадров и науч>
ных открытий за счет вовлечения студентов в
научно>исследовательскую деятельность.

Внутренние затраты на исследования и раз>
работки в РФ стали уверенно расти с середины
2000>х годов. Объем финансирования иссле>
дований в вузах Министерства образования 
и науки с 2002 по 2009 г. вырос в 3,5 раза с 8,69
до 28,91 млрд руб. (Индикаторы науки, 2008:
157). В то же время существенных изменений 
в результативности вузовской науки пока не на>
блюдается. Одними из главных факторов, ко>
торые тормозят отдачу от финансовых инвес>
тиций в российскую науку, являются сниже>
ние численности исследователей и старение
профессорско>преподавательского состава.

Цель данной статьи — определить функ>
циональность высшего образования через
ценностное восприятие студенческой моло>
дежью НИРС — НТТМ (научно>исследо>
вательская работа студентов — научно>техни>
ческое творчество молодежи), мотивирован>
ность участия в научном творчестве, готов>
ность к инновациям и достижения студентов 
в научной сфере.

Социальные условия научной деятельности
молодежи изучаются в рамках концепций со>
циологии науки и научного знания. Основу
этого направления заложили работы амери>
канского социолога и философа Т. С. Куна,
который представил «науку как исторически 
и социально обусловленный продукт» (Кун,
1977 и др.). Отечественные исследователи 
В. Я. Нечаев, В. Г. Харченко, Г. А. Чередничен>
ко анализируют функциональность и дисфунк>
циональность профессионального образова>
ния как социальной системы. Нормативно>
ценностные аспекты социальной интеграции
исследовались в работах отечественных соци>
ологов И. Бутенко, Р. Рывкиной, В. Ядова. Ис>
следователи подчеркивают, что структурно>
функциональное согласие обеспечивается
взаимообусловленностью конкретных элемен>
тов структуры соответствующими функция>
ми. Соответствие между изменениями в соци>
альной структуре — условие успешного вклю>
чения студентов в научную деятельность.

Анализ теоретического наследия социоло>
гии позволил определить наши методологиче+
ские позиции относительно включения студен>
ческой молодежи в сферу НИРС как показате>
ля функциональности высшего образования.
Они основаны на следующих идеях: процесс
усвоения студентами приемов научной деятель>
ности должен быть естественным и изначаль>
но задаваться высшим учебным заведением
как обязательная форма обучения. Это воз>
можно, если научное творчество присуще на>
ставникам студентов — преподавателям вуза;
в этом случае студент входит не в абстрактную
научную сферу, а в конкретное сообщество
научных творцов, имеющее сложившиеся нор>
мы и ценности производства новых знаний.

Нами проведено комплексное межрегио+
нальное социологическое исследование форм и
результатов научной работы студентов. Еди>
ницами наблюдения стали студенты со 2>го по
5>й курс всех профилей высших учебных заве>
дений Ульяновска, Казани, Уфы, Нижнего
Новгорода. Для сбора информации использо>
ван метод анкетного опроса студентов и пре>
подавателей; выборка квотно>целевая. Объем
выборки составил 750 студентов и 500 пре>
подавателей. Проведены фокус>группы со
студентами, имеющими разный опыт участия 
в научно>исследовательской деятельности.

Первая выявленная нами проблема связана
с отношением студентов к научно+техническо+
му творчеству. Значительная часть из них к ос>
новному преимуществу НИРС — НТТМ отнес>
ла не столько получение новых знаний, сколько
учебно>исследовательское творчество — раз>
витие навыков самостоятельной работы, луч>
шее усвоение учебных предметов (50 и 48% сту>
дентов соответственно). Только 20% студен>
тов отметили возможность превращения науч>
ной деятельности в основу собственного дела.

Следует отметить схожие тенденции рас>
пределения ответов о преимуществах научной
работы в оценках студентов и преподавателей
(см. рис. с. 296): мнения преподавателей выра>
жены более отчетливо; при этом общий «ри>
сунок» представлений студентов совпадает 
с распределением мнений наставников.

Лучшим периодом для вовлечения студен>
тов в НИРС являются второй — третий курсы.
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Но с какого бы курса студент ни включался 
в научную деятельность, важно понять, чем он
при этом руководствуется. Ведущим мотивом
участия современных студентов в НИРС явля>
ются внешние по отношению к науке мотивы:
желание заслужить хорошее отношение пре>
подавателя, иметь бонус при сдаче экзамена
или зачета. Эту точку зрения разделяют две
трети опрошенных студентов. 

При этом и студенты, и преподаватели под>
черкивают достаточно высокий интеллекту>
альный потенциал студенческой молодежи:
треть весьма способна и при наличии условий
может выдавать научные результаты, вторая
треть — способна, но ленива и еще треть — не
способна.

Однако, несмотря на достаточно высокую
оценку интеллектуального потенциала сту>
дентов, преподаватели склонны считать, что
современное студенчество не хочет занимать>
ся наукой и инновациями серьезно. Среди со>
временных студентов они выделяют лишь 10%
тех, кто готов заняться научной деятельнос>
тью на постоянной основе. Если статус науч>
ного работника в России изменится и повы>

сится уровень заработной платы, то в эту сфе>
ру придут еще 15–20% студентов.

Другая проблема, снижающая результатив>
ность научных изысканий студентов, связана 
с организацией НИРС и НТТМ в конкретном
вузе. Характеристика роли своего учебного
заведения студентами — важный индикатор
реального вклада вуза в становление молодых
специалистов. Настораживает то, что вуз как
место развития навыков научно>технического
творчества выбирают в среднем по обследо>
ванным учебным заведениям лишь 7% студен>
тов; чуть выше эта доля в Нижегородском го>
сударственном университете, но и там она со>
ставила только 13%.

Студентам было предложено оценить орга>
низацию НИРС — НТТМ в своем вузе. По
всем показателям — наличие постоянных
форм НИРС, массовый охват, привлекатель>
ность тематики, информированность студен>
тов — эта работа в вузах оценивается студен>
тами в среднем на 3 балла (из 5), что соответ>
ствует среднему уровню.

Проведенный нами анализ результатов на>
учной деятельности студентов вузов При>
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волжского федерального округа (ПФО) за
первое десятилетие XX в. фиксирует высокое
участие студентов в разовых формах НИРС —
НТТМ: с каждым годом увеличивается коли>
чество экспонатов на региональных, всероссий>
ских, международных выставках; количество
работ в конкурсах, число проектов к 2009 г.
увеличилось по сравнению с 2002 г. в 3,5 раза
(Научный потенциал вузов…, 2010: 240).

Более медленными темпами развиваются
среди студентов формы, требующие регуляр>
ных интеллектуально>научных затрат: выпол>
нение работ по грантам, получение охранных
документов на объекты интеллектуальной
собственности. В 2009 г. студентам вузов ПФО
выдано 274 охранных документа на объекты
интеллектуальной собственности, в 2002 г. та>
ких было — 156 (там же: 251). Бесспорны>
ми лидерами по количеству поданных заявок 
и полученных грантов являются студенты ву>
зов Татарстана и Самарской области. В 2009 г.
количество заявок в вузах этих регионов на>
считывало около 300; доля выигранных гран>
тов — 40% от количества поданных заявок.

Как показал опрос, среди участвующих 
в НИРС студентов более 60% не имеют наград
по итогам работы. Их число снижается среди
тех, кто занимается научной работой два>три
года и более (здесь только 6% студентов не
имеют наград). Данный факт еще раз под>
тверждает: большинство участников НИРС
работают над научной темой недолго, а потом
переключаются на другую тему (проблему)
или вовсе уходят из научного поиска. 

Итак, положительное отношение студентов
вузов к научной деятельности и их  интеллекту>
альный потенциал не становятся предпосылка>
ми для активного включения молодежи в на>
уку. Реальное отношение к вузу как центру 
реализации научно>исследовательских навы>
ков значительно ниже. Причина низкой функ>
циональности высшего образования не только
в организации системы НИРС — НТТМ в ву>
зах, стимулировании студентов, но и в низком
статусе науки как профессии в России. Не>
обходимо поднимать престиж научной сферы 
в сознании студентов, тогда и ценность кон>
кретных научных изысканий возрастет.

На протяжении последних лет в России
шел процесс сокращения числа занятых в на>
учной отрасли, особенно молодежи. Необхо>
димо решить проблему повышения научной
активности преподавателей — менее четверти
преподавателей вузов Поволжья регулярно
выполняют научные исследования и разработ>
ки; не наблюдается роста численности моло>
дых преподавателей — руководителей студен>
ческих проектов.

Одним из слабых моментов является систе>
ма информационного сопровождения НИРС —
НТТМ в вузах. Необходимо формировать бо>
лее устойчивую мотивацию через систему вну>
трикорпоративных коммуникаций, особая
роль в повышении стимулов участия в научной
работе более широкого круга студентов отво>
дится интернет>сайтам вузов.
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